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Актуальность Патриотизм – любовь к Родине, преданность ей, ответственность и 

гордость за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать ее 

богатства – начинает формироваться уже в дошкольном возрасте. 

Невозможно воспитать чувство собственного достоинства, уверенность в 

себе, а, следовательно, полноценную личность, без уважения к истории и 

культуре своего Отечества, к его государственной символике. 

(«Концепция патриотического воспитания граждан РФ»). Одной из 

основных задач ФГОС ДО  является: «объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества». 

Поэтому нравственно-патриотическое воспитание – одно из важнейших 

звеньев системы воспитательной работы в ДОО.  

Особенностью системы работы по  патриотическому   воспитанию  

старших  дошкольников  является интеграция различных видов детской 

деятельности: речевой, изобразительной, познавательной, 

конструктивной, игровой. Это связано с потребностью создать у ребенка 

целостную картину окружающего мира, где находятся в единстве 

природа, общество и человек. 

Таким образом, формирование патриотизма, гражданственности – это 

важный момент в воспитании подрастающего поколения. Одной из форм 

личностного воспитания детей, создающей условия погружения личности 

в специально организованную предметно-пространственную среду 

является мини – музей.   Сущность создания мини – музея состоит в 

обогащении предметно-развивающей среды ДОУ, обогащение 

воспитательно-образовательного пространства новыми формами, 

создание условий для патриотического и гражданского воспитания 

дошкольников. 

Практическая значимость создания мини – музея  заключается в 

возможности применения его в повседневной практике любого 

образовательного учреждения. Работа в музее очень увлекает детей, она 

естественно стимулирует их творческую мысль, укрепляет и развивает 

познавательные интересы детей.  

Конечно, в условиях детского сада невозможно создать экспозиции, 

соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому и называются 

эти экспозиции «мини-музеями». Часть слова «мини» отражает возраст 

детей, для которых они предназначены, размеры экспозиции и четко 

определенную тематику такого музея. Назначение создаваемых мини-

музеев – вовлечь детей в деятельность и общение, воздействовать на их 

эмоциональную сферу.   Под мини-музеем в детском саду понимается не 

просто организация экспозиций или выставок, а многообразные формы 

деятельности, включающие в себя поиск и сбор материалов, встречи с 

интересными людьми, их рассказы, проведение досугов и праздников, 

исследовательская и проектная деятельность.    

Профиль музей – экспозиция (выставка) 



Цель создание условий для формирования и расширения знаний о Великой 

Отечественной войне, о подвиге русского народа в борьбе с фашизмом, 

воспитания патриотических чувств и любви к Родине. 

Задачи   Совершенствовать процесс гражданского и патриотического 

воспитания подрастающего поколения 

 Формировать представления детей о событиях   Великой 

Отечественной войны, подвиге русского народа, расширить 

представления детей о празднике Дне Победы  

 Уточнить представления  детей о военной технике, оружии, 

разными родами войск,  наградами, городами-героями 

 Обеспечить эффективность образовательной деятельности через 

музейную педагогику 

 Предоставить возможности для самостоятельной познавательной, 

исследовательской и творческой деятельности (проектная 

деятельность) 

 Воспитывать уважительное отношение к ветеранам, их заслугам и 

подвигам, к исторической памяти народа 

 Продолжать расширять границы сотрудничества с семьями 

воспитанников, способствовать вовлечению родителей в 

совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и детского 

сада 

Принципы 

 

 Принцип интеграции. Экспозиция Мини-музея учитывает 

содержание образовательной программы ДОУ и помогает в 

реализации ее общих задач и задач отдельных образовательных 

областей. 

 Принцип деятельности и интерактивности  – мини-музей должен 

предоставлять воспитанникам возможность реализовать себя в 

разных видах детской деятельности (использовать экспонаты в 

сюжетно-ролевых играх, создавать поделки и включать их в 

общую экспозицию и т.д.). 

 Принцип научности – представленные экспонаты должны 

достоверно отражать тематику мини-музея, объяснять различные 

процессы и явления в рамках выбранной темы научным и в то же 

время доступным для ребенка языком. 

 Принцип культуросообразности – мини-музей должен быть 

ориентирован на приобщение детей к мировой культуре, 

общечеловеческим ценностям через освоение ценностей и норм 

национальной культуры в ходе непосредственно образовательной 

деятельности в музейном пространстве. 

 Принцип разнообразия – наполнение мини-музея экспонатами, 

разными по форме, содержанию, размерам, отражающими 

историческое, природное и культурное разнообразие 

окружающего мира. 

 Принцип регионального компонента – мини-музей должен 

предусматривать организацию работы с детьми по ознакомлению 

их с культурным наследием региона, а также культурой других 

народов, что способствует развитию толерантности и 

формированию чувства патриотизма. 

Содержание 

  

 Создание мини-музея «Мы память бережно храним!» в ЦРО 

детского сада. 

 Сбор экспонатов по теме «Великая Отечественная война»:  книги, 

фотографии, альбомы, плакаты, конспекты, атрибуты, модели 

военной техники, оружия 

 Организация проектной деятельности с детьми  и их семьями  о 



родственниках-участниках Великой Отечественной войны и их 

защита перед сверстниками 

 Создание коллекции презентаций и видеороликов на тему 

событий, информации об участниках, памятных дат ВОВ. 

 Беседы, рассказы воспитателя детям о ВОВ, чтение 

художественной литературы, заучивание стихотворений. 

 Прослушивание музыкальных произведений. 

 Просмотр и обсуждение иллюстраций и картин художников о 

войне. 

 Организация выставки детских рисунков «Дети рисуют войну», 

«Славный праздник – День Победы!» 

 Организация выставок с экспонатами – раритетами, хранящимися 

в семьях воспитанников и принадлежащих героям ВОВ 

 Проведение экскурсий с детьми и родителями в мини-музее. 

 Выступления учеников образовательных школ с рассказами 

«Великие битвы ВОВ», «Дети войны», «Военная техника» 

Ресурсы 

  

Оборудование: экспонаты - личные вещи, медали участников ВОВ, 

рассказы о героях-родственниках «Книга памяти», модели военной 

техники, иллюстрации картин художников о ВОВ, папки «Города-герои», 

иллюстрации фотохроники времен ВОВ, карты великих битв (под 

Москвой, Сталинградская, на Курской дуге, блокада Ленинграда и т.д.), 

художественная литература, презентации и видеофильмы о ВОВ. 

Техническое оборудование: интерактивная доска, ноутбук, Интернет. 

Методическая литература: 

1. Микляева, Н. В. Музей в детском саду. Беседы, экскурсии, 

творческие мастерские / Н. В. Микляева, Н. Ф. Лагутина. – Москва : 

Сфера, 2011. – 128 с. 

2. Рыжова, Н. А., Мини-музей в детском саду как форма работы с 

детьми и родителями / Н. Рыжова, Л. Логинова, А. Данилюк. – Москва : 

Линко-пресс, 2008. – 256 с. 

 
 
 
 


